Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
ПРИКАЗ
04.06.2018

г. Абакан

№ 210

О создании приёмной комиссии для формирования 7 класса А
с углублённым изучением предмета «Математика» на 2018-2019 учебный год
На основании статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьи 19 Закона
Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с
последующими изменениями), Постановления Правительства Республики Хакасия от
31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать приёмную комиссию для проведения индивидуального отбора учащихся
по формированию 7 класса А с углублённым изучением предмета «Математика» в составе:
Председатель комиссии:
Авраменко Г.А., директор школы
Секретарь:
Горожанина Е.С., классный руководитель 7 класса А
Члены комиссии:
Шерендяк О.С., заместитель директора по УВР
Козобина Е.И., руководитель ШМО учителей математики
Никифорова Е.С., учитель математики
Атюшкина М.В., учитель информатики
2. Атюшкиной М.В., учителю информатики, разместить информацию о количестве
свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений и процедуре индивидуального
отбора при приеме учащихся в классы с углублённым изучением предмета
«Обществознание»
на
официальном
сайте
школы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах организации не
позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
3. Осуществить с 1.07 по 30.07.18 приём заявлений и документов от родителей
(законных представителей) по установленной форме (Приложение) с регистрацией в
журнале учета заявлений в день подачи.
4. Комиссии рассмотреть заявления и документы с 1.08 по 3.08.18, с 4.08 по 9.08.18
составить рейтинг обучающихся для формирования классов.
5. Создать локальный акт об утверждении результатов индивидуального отбора для
комплектования 7 класса А с углублённым изучением предмета «Математика» в срок не
позднее пяти календарных дней со дня принятия решения комиссии, поместить документ
на сайте ОУ.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы
Ознакомлены: Шерендяк О.С.
Атюшкина М.В.

Г.А.Авраменко
Никифорова Е.С.
Горожанина Е.С.
Козобина Е.И.

Приложение к приказу
от 04.06.2018 № 210
Регистрационный № _________
Зачислить в ___________ класс
с «_____» _______________ 20___г.
Директор школы Авраменко Г.А.
____________________________

Директору МБОУ «СОШ №11» города Абакана
Авраменко Г.А.
от __________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
Дом. телефон:____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить участвовать в индивидуальном отборе для зачисления в ______ класс с
углубленным изучением ________________________________________моего(мою) сына (дочь)
Фамилия_____________________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ____________________________________________________________
Место рождения ______________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей):
фактический_________________________________________________________________________
регистрации _________________________________________________________________________
Даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в
случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях
с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных сообщаемых мною в настоящем заявлении и
содержащихся в прилагаемых мною к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим)
ребенком общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава
обучающихся МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана.
В случаях нарушения МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана наших (моих) прав и законных прав, интересов нашего
(моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных данное в настоящем заявлении нами (мною)
согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ «СОШ №
11» г. Абакана соответствующих письменных заявлений.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими,
недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана соответствующего
письменного заявления.

______________________________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской федерации"
ознакомлен(на) с документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в том числе с
Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, содержанием образовательных программ.

______________________________
(подпись)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

К заявлению прилагаю следующие документы (сведения):
1. Портфолио достижений (грамоты и дипломы)
2. ________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
«______» __________________ 20____

Подпись ______________________

